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� �� !������5��*�� �*��������$����$�������3����!�

:��1���-�)1�15������%�����J3���-.

����*�$ ����$�����+�!���L�����:$1�������1�0��&��1+�
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g7jbà9yb76ab̀pfb̀8bo9fbzf:6̀rp98bs̀m6̀n:p9gbò9bs{|
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SOPZTJcT\VN\̀JRQTIFIH\FNH[[JÌUN\FcHFRTJIMFZTIIFRJTF
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_SOP\P\̀PRỲT]T_RaM̀TbNRcWT̀Y���-�����!����"��!��

����1�,��������$�'�!��������E�����&�����5������

(C�2D��&���)��?����&&�����5�������&�!����"����+����

�*&�!����!��?�����)����#������-��&!���/��&!��-��)��

,*��#������$�>���1��"��&�������)��'������-�����

"���&!����������$�.�&����&�&�����#�����)�����&�

1���&!�&�,!"�)����-����*����8���$�

>���:�����-���&��)�������%�������-���#�/�����

�*������������&�!�������������(!����)��*��)�$�

:5������&���#�����&!����/������������!"�������2

�������4�0-�����&�#�"�����$�(���#�&&�����&�<��)�

���������#��5!�&����>��-��*���-�������&��"������&���

�������!����#�1,�&����-�����$�(�!�����!���,&&����

����/��������,*���������'����--���-�����(�����

/�&!����$��

>���8�&����&�+���&�"��)����������&�!��'������-�

�����'�*��������?��&�������������=��&�������

1��"��$�(���-,��������������&!��&�����:���������

���*�&���#��������������4�5���������$�'�&�'����*���

(�������������������/��#���-5��������-,������

+���&0����*��������#�!������������������%�����#���

��#�4�0-���������#���&������1�,���������2

&!���-��$�(���&!���������E�������*�����#���-����&�

����1�����������������#��5!�&����I������������

&���������?���(�������-�����?���&����������������

(!�����������!"�$�D##������"������&���&�#���-�,��

��-*��!������#�����/��#&��##���&�>��-�)��

)�����$�J*���������1��"��?���3����)��3����&!�����

������!��1������?����������-������&�!��'����,*���

�����������������:����-5�����$�

7>��" ����&��#�������������*�&&!�������-��9��

#������&����������-�������/��!"�,*��������(!�������

��!�������������&�!������:��-&-��"����-���#�

(��##�����������&&��������$�(�!����?��&��������&���

��!������!��'����"������&�!������E�!����"��#�

?��"���-������&���������'�&&����#�������#�

�����������(!��������d���������$��

=� �)��!��"���&!��������%�����&!��������-�����������

����1������������$�



�����������		���
������������

�

���

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

"� �% ����������) �% $�*�+��(�&�#$%�"��� �� ,�

-� �./� �� �$�'(����$� ��$�(0�% $�1�� ��#$%�

2 ��� ')� ���'(��0�3�')�'(���0�� � ���$%,�-�#00�

"��� � ��� ��&�#$%���#�'(� ��&����� �%���-��+� $���'(�

$4( �$% ��-'(���� �(/�� ,�!�"���+4(� ��#��% 0�

5 &6�'(�( �2���#$%� �&��')� � �$ �5 �����7����8��

0������#$%�0��� �$ ��9���. ��%� ��� ��0�: & $�$� �

2 �� �� $�"6�% ,�3� �;4$% �% �����% �� �)����� $�

��'(��$�%���:�#&��"4(� $%��� �% $�<�)�& �&�'(� � ,�

=�#0+�"� � ��"����& �'(� � � ��% $�>�#0���00�

�#��% 0�� ��$�'(��#$%����+�� �2��6& �,�- �&�������

� �$ �-'(���� �2 �)�#$� $�"�� $��(�')� �!�"��$�'(�

�00 ��0����$� (��� $ 0�!� 0��$��(� 0�1 ��� '),�

!���% ��9��) ��$��(� ��*� �%#$��.#+�� �� �"�'(� �

�� ��#���(� ��-���� ,�3�$$��� ���� ����������'($ ���#$%�

� �� ��"� ��� �)�$$� ��&����� �% $�?�$%�% ��3�����

 �� �'(� ,�@(� �!#� $�" �� � $���'(�������� �%� �

�#8�'("��. $�-�400 �#$%�%� �. ���/�� $�>�#0A

(4#� �� �&��')� $,�-������ �"�'(� $�>��% ���$��(�7�

9 # ���=� �� ��-'(" �� ��#$%�* #� $,�B�#� $%�

-��00 $��'(�� $,�:�"�$��)�$%��'( ��� �$ $��

1 ��0 ��-'(� � ���(� � �� $ �-��00 �������� �� �$ $�

CDEFGHIJFKHLH�

-'($ ����'(�����!�"��%� �!#� $�#$%�&� $% � �%� �

M��$$ �#$� $��#�,�-� �0#��� ���'(�.#��00 $A

� �8 $��$�'(�N& �� & $% $��#'( $��( �� $��%�0���

%� � $�M�� $�$�'(��%��� �& �+���� �� ,�3�'(�%���

3����"���2 ����� $,�!�"����$%�� %����'(� �$ $�

?���(���'(��� .4#0���� ���� ���#$%���� $��'(���'(�

�($ �? �� �,�<($ �.#�./� �$�$�(0�!�"��% $�

9��) $��#��%� ���$) �;�$%����8��#��#$%�+� �'(� ��0�

� ��� ')� $�5���++�%�2�$,��

O$� �" ������� $�" �� � �3/�� ��2��& ��� & $A

������. ���/��,�!�"���O$& (�� $�"#'(��������� �

� &��� �*/�+ �� $�% ')� ��2�$�<�)��"� �2�$�M�� $,�

3� �3400 �#$��&��'(�( � �$��%� �-+�6$� �% ��

;���'( ��"#�% $�)6�. ���%�'(�!�"�� ���#&� ��(0�

#$%���'(�) �$ �=�#� ,�M�����$�% ��3#$) �( ���% ��

P�'(�� $�% ')� ��� � �$ �!$��00�#$��2�$�:�'(A

� �$,�QR�( �� �:�'(� �,�

!�"���+��$���&��+���'(� � �$ �& "�'(� $ �

!$(/( �(�$�#��#$%��#�� �."��'( $�% $�>4#0 $�

( �2��,�O$� ���(������%� �96��� $���%�,�M�$��� �$�

5 " & ��#��04'(��� $�>�#0��400 $�0���)#$��A

2���� �$� ��& �� � $�>�#0(4#� �$��$#$� �$���6( $A

% ���&� $$ $% ���6����$%,�!�"��)�$$� �S $ ��>��%��

%�'(�%� � ��!#�0�8�% ��T ���/�#$��(��� ��� ��$�

�(� ��������6$�(#$% ��S4(��� $�: & $�. ���)�#0�� A

� ( $,�3 ��N& �������& ��% 0��(��U�$$�� �$�: & $�

� ���� $�(��� ��"���� %����'(� �$ ����$#$��

� " � $,�P#$��%��%� ����% �� $�%#�'(��(� �*�$A

���)� �0���% $�U $�'( $�� �'("4'(��"�� $��(��� $�

%� �<�)��%� �5#$���% ��-�#$% �� $#�.���#0�.#A

.#�'(��� $,�

!�"���*/�+ ����')� ���$���0�.#�>�% $,�:�"�$�

(��� �� '(��� (�&�,�M��(��� �2�$�!$��$���$�� '(��

� (�&��V�#$%��� �(��� ��(0�$�'(��.#� (/��,�

�:�"�$���)�4'(.� ��� �#$%�2 ���#&�%���5 ��'(��

�$�% $�;4$% $,��1 �. �(�0��,��

M�"���)��+�� �� � $��(��*$� ��#$�&�4������&����� �

 ��$�'(��0 (����$��� � $�)�$$� ,�>��$. �$%�&��')� �

�� ��#��#$%���(� �$ $�-'($�& ��2����(� 0�5 ��'(���

% ���� � �$%��$���'(��$�'($���� ,�=�/�.��'(�)�0�!�"��

 �$ �@%  ,�-� �������#$� ���(����0��#$%�(��� � �$ $�

#$& (��� $�� �'($��.� $�;��.�$(4$� ��( �2����% ��

=� ���#$%�>�� $�%���� �� $������ ,�:�"�$�(��� ��($�

�(��� �'( $)������� ��$�'(� �$�*�$%�� " � $�"��,�

3���"���."���W�(�. ($� �( ���%�'(�0��� �"���

5�6')�L�

�-#'(,��

3 ��1�� ��& #�� ���'(�.#�% 0�;��.��6')�( ��&��

XFIYDIIZFHFJGFGH[\EFGZHLH]DGGHŶ_KZFHFIH̀\abHDcKH
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�

qrqrqr

�

st9u9vw9vxyy9z{|t}~�z�r����r�r�r�=tr��}�9r

�

����������������SD�������BCVQ����B�����S� ¡¡C�

E DFFC�Q��SCD�¢DVCTQ�¡TRD�EQCE���T¡�£SCTE¤�C��¤

�D¤¥DCTC��¦�§CTEC����¡��E��Q̈©CT�C�ªS�EQ��TC« BBC�

�CD�¬�QQTR�CTQ�RBCT�SQ�FCD�®CTB̈CTQªS�EQ��Q��CTQ�

°̄�±�F�D�S�F���²CD¬���CE�¬T�QT E�BCD�³TQCD�Q�D¬D�R¤

¡CEQC����́�µ�D̈¤��EF�µ¶D̈C�Q¤RC��ST�SQCE��FTC�

S��ªQ��SBT�S�FC¡�« E�TS¡�RC��S�¬¬CECE�§�VRCEDC�
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fgadeW_hWVaWX\iaXVe]W]XjW]\ckW]iclmXn_oeWcXhVWXWVcX

piZW_XqW]rclabVlbW]Xp\bbWcXqocXZVWaWsXZWsXtcbW]u

l\clXlWhWVebWcXv]\dkXWVcWaXẁ]xW]aXicZXeVcbW]u
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YZ[JvgawfgĴhbĴ_bZ[Zhhf_bxJycJZ[hbZ_JofûbZjJ
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Z[hbZ_hJwZâ_kZbJĥdeJYf_̂ZjJ]f[J_̂debJk̂ZJ]ZhfcbZJ
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l̂ccZjJe}_]brJYfhJ̀f[J�wZ[[fhdeZ_krJydeJefwZJ
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ŶZJykZZJb[}]bJĥdeJbfbh}deĵdeJŵhJpgJẐ_ZcJ[ZdebJ
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`̂ZkZ[eijbJg_kJhZjbZ_JeieZJ�̂bZ[fbg[ĴhbrJydeJ
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