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9=�G@D�C<D�D@GCD>�CB�@N@A�:J>@�J>>JHe@:

����"#v#�"��������� [CD�JA:�CA�S@eJVB�CB�>e@�rCJD:�CB�FID@H>CD=
ieJD>@D@:�9HHC<A>JA>=

"���_�v ���"]��	�� v�������v ���"]��	��
�#"#�"#v#�- \��� w�#�����]��]� w�#�����]��]
�)"(�,*(!� w������� w�������
�#,�#��op��
����(�]����������,�#����pao, "�_ ��-���� �̂/� ������������� _��� "����"]��	����


����������]�� ������� ������%���x���
)�����b�,�	�w���� �������� "qw+���&��+��** w��������
w����b���#�p#����

yz{z|}~��~�|�������|�����|��������������

81



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

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

�� !"#$%$&#%'!()%) * $)(!�%+ !,  $!-. -%. /!0$/ .!)� !�#()1.#&%'!&1()!&1$+ $)#1$!%$/!#$!

%&&1./%$& !2#)�!%--'#&%,' !3&&10$)#$4!5)%$/%./(!#((0 /!,6!)� !7$()#)0) !1"!8�%.) . /!

3&&10$)%$)(!1"!7$/#%!%$/!. ' +%$)!!/#(&'1(0. !. 90#. * $)(!1"!81*-%$# (!3&):!;<=>?!@A;B!

%(!%--'#&%,' !%(!%/1-) /!&1$(#() $)'6!,6!)� !&1*-%$6C!!�� !%&&10$)#$4!-1'#&# (!�%+ !

,  $!&1$(#() $)'6!%--'# /!,6!)� !&1*-%$6!%$/!%. !&1$(#()%$)!2#)�!)�1( !0( /!#$!)� !

-. +#10(!6 %.C

D ����������������

�� !-. -%.%)#1$!1"!"#$%$&#%'!()%) * $)(!. 90#. (! ()#*%) (!%$/!%((0*-)#1$(!)1!, !*%/ !

)�%)!%"" &)!)� !. -1.) /!%*10$)!1"!%(( )(!%$/!'#%,#'#)# (!1$!)� !/%) !1"!)� !"#$%$&#%'!

()%) * $)(!%$/!)� !. -1.) /!%*10$)!1"!. + $0 (!%$/! E- $( (!/0.#$4!)� !. -1.)#$4!

- .#1/C!F#"". $& !, )2  $!%&)0%'!%$/! ()#*%)#1$!%. !. &14$#( /!#$!)� !- .#1/!#$!2�#&�!)� !

. (0')!%. !G$12$?!*%) .#%'#( C

H 
�I�J�������

3''!"#E /!%(( )(!%. !+%'0 /!%)!&1()!' ((!/ -. &#%)#1$C!!3''!&1()(!#$&'0/#$4!,1..12#$4!&1()(!

. '%)#$4!)1!)� !%&90#(#)#1$!%$/!#$()%''%)#1$!1"!"#E /!%(( )(!%. !&%-#)%'#( /C

K L�����������

F -. &#%)#1$!#(!-.1+#/ /!0$/ .!)� !M5).%#4�)!N#$ !O )�1/M!%(!- .!)� !.%) (!(- &#"# /!#$!

5&� /0' !P7Q!)1!)� !81*-%$# (!3&):!;<=>C

R ����������

3)! %&�!,%'%$& !(�  )!/%) :!)� !81*-%$6!. +# 2(!)� !&%..6#$4!%*10$)(!1"!#)(!"#E /!%(( )(!

)1!/ ) .*#$ !2� )� .!)� . !#(!%$6!#$/#&%)#1$!)�%)!)�1( !%(( )(!(0"" . /!%$!#*-%#.* $)!'1((C!7"!

%$6!(0&�!#$/#&%)#1$! E#()!)� !. &1+ .%,' !%*10$)!1"!)� !%(( )!#(! ()#*%) /!)1!/ ) .*#$ !)� !

 E) $)!1"!#*-%#.* $)!'1((!%$/!$ & ((%.6!!%/S0()* $)(!#(!*%/ !)� . !%4%#$()!T + .(%'!1"!

#*-%#.* $)!'1((!#(!. &14$#( /!%(!#$&1* !#$!)� !-.1"#)!%$/!'1((!%&&10$)C

U ��V�������

N1$4!� .*!7$+ ()* $)(!%. !&%..# /!%)!&1()!' ((!-.1+#(#1$W!#"!%$6:!"1.!/#*0$%)#1$!#$!*%.G )!

+%'0 !2�#&�!#$!)� !1-#$#1$!1"!)� !X1%./!1"!F#. &)1.(!#(!$1)!) *-1.%.6C

Y ���V������Z�������[�������\����������J�������[����������

].1+#(#1$(!#$+1'+#$4!(0,()%$)#%'!/ 4.  !1"! ()#*%)#1$!#$!* %(0. * $)!%. !. &14$#( /!2� $!

)� . !#(!%!-. ( $)!1,'#4%)#1$!%(!. (0')!1"!-%()! + $)(!%$/!#)!#(!-.1,%,' !)�%)!)� . !2#''!, !%$!

10)"'12!1"!. (10.& (:!81$)#$4 $)!N#%,#'#)# (!%. !$1)!. &14$#( /!,0)!%. !/#(&'1( /!#$!)� !$1) (:!

81$)#$4 $)!3(( )(!%. !$ #)� .!. &14$#( /!$1.!/#(&'1( /!#$!)� !"#$%$&#%'!()%) * $)(C

^ _�V��̀��_���[������

5%' (a!5%' (!1"!411/(!#(!. &14$#( /!%)!)� !-1#$)!1"!/#(-%)&�!1"!"#$#(� /!411/(!)1!)� !

&0()1* .(!%$/!#(!!. -1.) /! E&'0/#$4!. ,%) (:/#(&10$)(:!(%' (!)%EC!!F#"" . $& (!%.#(#$4!/0 !)1!

 E&�%$4 !"'0&)0%)#1$!#$!&%( !1"!!bE-1.)!5%' (!%. !#$&'0/ /!#$!(%' (C

cdedfghiihjfklminolfpnooqfrnsniltiuvlwtq

x>



�� ���������	
���

�������������������������������������������� ���!����"��#��$���������������������%&�

�����$!��$%�����������'!�������������"����������������������#���%�����!#���������������������"���

����������#!�������((�����%�!��)

*+� ,-./�011�	�1�12���

34 	5�3�6��07		���8��������������!��&�%��$�%��&������$����(�������#������!����%�8�%!�����)

94 	:13;1	,�<3�=-1��7	���8�������������!(!%�����%��8��������(����%��$�%��&�����$����

(�������#������!����%�8�%!�����)

** >��1���	,?<=3��1	@�3��3<�����

A�������B!�����&�C�������������!������������������%�����������&�����������8�����������

D������E!#����������$���������"��������������������!�����&������������%�����������&���)

*F @3?3����

�G ���8�����������!��������"����(������������H�����������������������$����������(����$%��

!�����C���D���(��C�"� ��IJKLJ)

$G M��������C�"����!%��������(�N��(��������������N�$�������$��H�������"�$%��#���������

����!���������!�������"�����������%�����������8��$����������������!$������8�%&�

������������������������������$�%����������)�M���������C�"� �����������������������

������������������%&���������"��������������������������$%����������&�����������������

��%%�$�����%�������������!�!��)

*O� P�;1�����1�

P�;1�����1�	=3;1	911�		;3/61Q	3�	6�Q1�7R

S A��������T��������%!��������������������$����8�%!���������������(��H���8�%!��

������8������%���)

S ������&�������8�%!����������)

S U���H���������������8�%!������B���)�

S E���V������%������8�%!����������)

S U��������U#���������I�B�%�!���B��(���%�I����H����V������%������W�%�����A!�%�����

8�%!����������)

S U���H����B������X����YU���#����8�%!����������(��������%���$%��8�%!�)

*Z� [1�-1��	\1.������

C���B�(#��&�����������#����$%��#��(��&����(�������C�"��%���]U#������G)�̂��������(����

��#���������������##%���$%�)�
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