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AUNCpNHqKrNDDTsNHKtNTRTDuZ

tPUTEqKtvwZ

xNKQTOOKWTREGRRKyPFSKFSNKFHGRFNNzRKPssTENKCDWKEPGDFIK

EPGDETO{KtSNKSTRFPHIJKyGWuNFJKWNYPuHCUSTERJKNFEZ

Z
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�DKFSNK��FSKCDDT�NHRCHIKPsKFSNK�PPFKAGTFKXTPFRJKONFKGRK

HNsONEFKGUPDKFSNKSTRFPHIKPsKxSTFNK�TPONDENKCuCTDRFK

YTDPHTFTNRKCRKPGFOTDNWKTDKFSNKyPPpK�����������yIK�CHPOK
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tPUTEqKKjbfd�d]�_�~m]b®mfb��db̄]��\�~}db°�~�m�m�~d�b

EPDsNHNDENKCFK±GHWGNKPDKVCHFSCK²GRRyCGYzRK

�CUCyTOTFTNRK�UUHPCESKCDWKFSNKAPETCOKVPWNOKPsK

wTRCyTOTFIZ

KxTFSTDKFSNKCHNCKPsKwTRCyTOTFIKAFGWTNRJKFSNHNKCHNKYGOFTUONK

CUUHPCESNRKFPKGDWNHRFCDWTDuKWTRCyTOTFI{KtSNKFQPKYPRFK

FCOpNWKCyPGFKCDWKWNyCFNWKCUUHPCESNRKCHNKFSNKYNWTECOK

CDWKRPETCOKYPWNOR{KZ
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¹DKFSNKOCFNKº»FSKCDWKFSHPGuSPGFKYPRFKPsKFSNKº¼FSKENDFGHIJK

FSNHNKQCRKPDNKDCYNKFSCFKRFPPWKPGFKTDKFSNKRETNDFTsTEK

QPHOW½KCKYCDKQSPKQCRKsHTNDWRKQTFSK¾PNFSNJKtSPYCRK

rNssNHRPDJKATYPDKvPOT�CHJK�SCHONRKvCyyCuNJKCDWKVCHIK

APYNH�TOONJKCDWKRNH�NWKCRKCDKTDRUTHCFTPDKsPHK�SCHONRK

wCHQTDJKtSPHNCGJKCDWKrPSDKVGTH{KKZ
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Z¼q¿¿K�VZLPHGYKÀº¿ºÁZZ Z

Zº¿qÂ¿K�VZXÃKvGEpNFKÄTRFKRÅÅYNHK�CYUZ

Zº¿qÂ¿K�VZxPHRSTUKÆKXÃZ Z Z

Zº¿qÂ¿K�VZÇPGFSKVNNFTDuKÀÈFSÉºÊFSKuHCWNHRÁZ

ZºÊqÂ¿K±VZÇPÅÅDuK�WGOFKÀº¿ÊÁZZ Z

o

km]̂_̀abk_̀b̧̈ ��ZZ

ZVNYPHTCOKwCIKÅÅ�t�K�ssTENKTRKEOPRNWKZ

ZZÀVNYPHTCOKwCIÁZZ Z

Z�qÂ¿K�VZtCTK�STKËTK¾PDuKÀLMÁZ Z Z

ZºÊq¿¿K±VZ�Ì�KÀLMÁZ Z Z

Z�q¿¿K±VZ ÄCsCINFFNK¹DRTuSFKVNWTFCFTPDKZ

ZZKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�PYYGDTFIKÀÄ¹V�ÁKº¿ÂZ Z

Z �q¿¿K±VZ AUTHTFGCOKÃÍUK¾HPGUKÎ��ÎKÀLMZ
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ZºÊq¿¿K±VZ�Ì�KÀLMÁZ Z Z

ZÂqÂ¿K±VZ ÇPGFSKMPYNQPHpK�OGyZ Z Z

Z
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Z�qÂ¿K�VZtCTK�STKËTK¾PDuKÀLMÁZZ Z

ZÈq¿¿K±VZ KKXNOTuTPDKÃÍUOPHCFTPDKwTREGRRTPDKZ

ZZ ¾HPGUKÀº¿ÊÁZ

Z�q¿¿K±VZ ÅÅ�t�K�PVKÄTRFNDTDuK�THEONKKKZ

ZZ Àº¿ºÌº¿ÂÁZ Z Z
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ZÂqÂ¿K±VZ ÇPGFSKMPYNQPHpK�OGyZ

Z�q¿¿K±VZ xNRFKÄCsCINFFNK�NDK¾HPGUKÀVÁZ
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lf~̂_̀abc\]db|��Z Z

Z�qÂ¿K�VZtCTK�STKËTK¾PDuKÀLMÁZZ Z

ZºÊq¿¿K±VZ�Ì�KÀLMÁZ

ZZ Z

[_�\f̂_̀abc\]db̈]̂o

ZÂq¿¿K±VZ ÅÅ�t�É�SCHOTNKCDWK¾CTOzRKZZ

ZZ LCHNQNOOK�NONyHCFTPDÏKÀLSJKÐJKAÁÑ

Ñ



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

���������������������

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

!--�./"�0/���������1!2!�%/��3�%���%4�

56789:;<=67:>;?7@AB:C;DE:FGG7H7I8EJ;;

@KE6LH6MA;NE6JKHC;5GEL:EOFGG7H7I8EJ;

PQRSTUVWXTYZ[
@\]̂_;̀5_;abcd\;;=ê]f]bcg;ehîb=̀ d]b5;;
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