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]̂_��̀a��bcdèfghbad��fidj�U�������

N�3���K"��7�� C"����'�)48+����-)2(82(J+�E��'�(9���(*�&E"�� �2#�"��5���()+��"�#�!���"���� ����
E�?�!�������������� � ������1k(4'AJ8'888+88����! �"�G�!+�����" '�*.+����B�" !"������"F�� ���
������������!���7�� �"���� F�����7� ����"��� !������;8:�& "�� ����"���� �5+��6!�#���� ����
1k4';)J'888+88'�

[��6!����G�"����� �������7� ������B�" !"������"F�� ����!���7�� �"����! �"�G��������3KN+�
�7B�"������P�l����@��������6!����"7� �G����7� F"��+��� �������7��"�G�C#���!7���7� ������ F�
-8:������� ��\����"��7�� C"���+�6!���7��"�������+����� ��!7�B�7������l�7�� �'��

=�"��! "������+�!7�B�7������l�7�� �����������7� ��������������"��� !�������B�" !"�����
�"F�� ����!���7�� �"��+���������������������"�#��������"���� �'�H������7�#�� ��6!������F�
��7� �����+���"������7��7�+�F�����"Q7� "����"����E�?���������������+���#����"��"�������7�
B�� �� ���"� F"��+���� �������7��B�������""������������� "m��%� �7����?�"�������&�" '�--����3���
�.�4';-82A4��2���" �'�((���(-����31Y5���7���#���"����"�������������I7�����������'�

O�@!�����������? "���������O/0KL2-8(A+���"���� ���""�������������7!��������E����!��"��"���
"���� ���"�#�� �����3KN�������E����7���P������ � ���������������! �"�G���+����E�"7��
��7��� "��������@!�"n��

1>0>/HN�K1oNpN��q�1>0>/HN�N11>0NpNpN�

>?�"������ 1���� ��="�#�� �����3KN�
1k�

1���� ��N""��������
�1k�

O!��"C#� ��
1k�

-8(A� (4'AJ8'888+88� (A'(4(';(;+9A� ('4)(';(;+9A�
p>O=>ONO���q��1>0>/HNO�

>?�"������ 1���� ��N""��������Z�1k� p�������>?��! ����Z�1k� O!��"C#� �K"��7�� C"���Z�1k�
-8(A� (A'(4(';(;+9A� (4'J(*'(94+-(� (')J4'(;A+*;�

r!��"�����B�"����������6!�������R�B��� �����0�����P��"���!B� � ! ��3��!"@��L�!"���
Y�� �n��O/0KL2-8(A��

�



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

�

������������������������������� !�����������"#��$����"������%�������&��$���'�������$��(��$&����
�������������������������&)�"#��$�������(�"*�����"�����+�&��%������������������"#��
��"�����+�&��$�!����������&)�$���!&���$�,������-(�����$�������&)�"*���������$���!&����
$��.&/����������!&�#������!�$�������0�/&����&!����$������������1�(&��$�������2����������
����&)�"#��$��/�������3'�&(��4�

5���(��$��(������(6������$��/���#��.&�(����������+!��%�$�!�,�������(��������&������!&/1�(&��
$��0�&�7�������������4�898:99%��������&��$�����&����������$������������.�$���$��%�;<�=>?@;AB�

C��4�8D�E����0�&�7����������������'���(���������$��.&���"����3'�&(���!����$����������
FGHIJKHLMNONPLPG�KL�QGHRSJ�TNHULO%�V444W�

V444W�

X8D�C���������'&�&$�$�����/���#��.&�(���IFGHHYIZG�L�L[SJ�IOLKG\LPL�G�RFLKHILFGKRG%����
����������!&�����&�(��������(���&/���$��!&���(���)���$���.����������&� '�&��$���(������
�3'�&(��%�V444W�]̂�&.���������_4�

7��.�����������&���������$��̀����$��a&'�����7��$���b����$�8%��������2�������$����"*���
/�!���������&����&�����(&�$ !��%�;<�=>?@;AB�

7����.�&��%�J�IOLKG\LcGKRJ�d�YcL�LRNeNPLPG�(��������%�NKNKRGFFYIRL%�������%�����
.��$������%�IFGUGPG����(�����f�������'���"#����"�����+�&����$�!���������������
��������������$��������.�����$��/�!������������$������������$��b�$���"#�4�V444W�

ghijkilmnokphqnrhsktuvnwhxtmojkhgyvntjphz{|h}~khm�hok��jthwtnmph}thgqwn}nmojt�~kh
�3'�&(�%���&����!&��"#�4���LRNeNPLPG�LPcNKNHRFLRNeL�KSJ�IJPG�IFGHUNKPNF�PJ�
IOLKG\LcGKRJ%���2���������f+���(���&$�$��$���$�&�&����"#��$��������/�����%���2���������
���/����"#��$���'���������!&"��4����������2������%����$�&�&����"#��$&.&(&��������$����+�
q��nm��mh�hijkyjtwtmhtijkijntqkmh�hmtonm�t�~khq�hmvtmh�n}t�nqtq�m���

C��&�%���������.�/&��$��(��(�����"#��������'������&��$&����%�$��&��.&(&1�(&����
$�����$ (&��$������(���������$��&!�����$��&��-&��1�(&��$���"*����.��&!���$��/�!����%�J�
IOLKG\LcGKRJ�HYFQG�UJcJ�J�IFJIYOHJF�PJH�L\YHRGH�KGUGHH�FNJH�ILFL�HG�HYIGFLF�L�
UJKHRLKRG�GHULHHG��PG�FGUYFHJH%���.�������$���.&���������$������$����$�����������&��"*���
$����(&�$�$�4�]̂�&.���������_4�

����.&�%���(����$�,������E-�(��&!�����&(&��������������'����������2����$��0�C%����$���
&�����������������(&�&��$�������2������%�$�!��+�.�)1,�������&�����-&���$������&$�$��$������
���&(&���&$�$�%�(�����&���&���$������!&�����&�&����-(���&!��������'�������$��(��$&����
�������������4�

����
�GUY[SJ��F[LcGKR�FNL�

C���&$�$����(�&(�%����.�4��!%������������������&( �&���'�&��(��$&���������������������
���������$��a��4���49��%���������.�&������&)�$����!�����$��a��4���4999%99%��'�$�(��$����
���4����$��0�&��4��4��9:��%�(��.�����$���������&!��5�(�����������C'�������$��7��$&����
C$&(&���&��$����7��:�98�%����.��4��9�����4�

E��(�������������7��:�98�%�$���������&!��$���5�(������$��C�����"*�����"�����+�&��%�
���-�$�����.��4���������].�����:!����_%�(�������,������������$���(��$&������������������
�'�����%�����&��$����������&$�$����(�&(�%�(���������'�������$��a�8��4999%99%�����
������2������%�(��.�����5�(������4��%�$����:8:8��].�4���_4��

�������������������������������������������������
8
�b����$�%�̀4a4�7��$�����E���������$��$&��&���.&���(�&��4����4��$4����4�C���4�E������4���������&)����B�b����%��9894�



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

�

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

-�����.(�������������!���"#�����/���#���������0��������������������)�������������%������(�����
������,�12����3����,�1,425671,�

����8�������9��

:�%� #���%�����������,�1;��<�����3���=�>?������6�������,�215��<�����@�>�%�����<��������
��������(�����%���'�����(�������(�0����(����ABCDEAFGD�HAI�JDKLAI�(���������(�����M�,�NDIO�
NDAPQRS�TUCURCA��:$� �����-�����V.��#��������W#���X(������TCALRKYA���������������
�.���X���� �������������Z[\]���������%������ #���%����&'�,�

^

:=�MV3_V<@=�̀<3aV@b=�c<�<de�

c��������,�

�

:=�MV3_V<@=�MfaMb<bfb=�_gW<3b=��:=V3_=e��

b�%/0%�����#����������,�

�

:=�MV3_V<@=�-@VM<cV�bV�hg�cV@3Vi�jk<3ge� �

b�%/0%����%(��$�,�

g:=3_<cg�g�-@=-=Mbg�cV�k=b=�c=�@V3gb=@,�

�

l-@VMV�bV�m�MVMMn=�g�Mf-@=:f@gc=@g!̀V@g3�V3oV�g�c@gcV�M=g@VM�cV�
W=f@g,p�

W@��

���

^

�
���	9��

:���� ����"#����
SUKLA�������TACUJUC�TCOERD�
 ������(���/���q�������c�)����= ���������:������
���rrr6rrr6rrrrrr��(������s���������(�����,�

b��/#�������:�������rrr6rrr6rrrrr,�

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr�

�DDCHt�HU�RILUSALRuAFGD�U�TQvwRJAFGD�HAI�
	UwRvUCAFxUI�U�NQCRIBCQHyKJRA�




