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���������$��! �O.QÒ2\R�̀�����*���*����*"�
�
���

���	 ������� ��	!��"���� �����������+�� ��	��"�+� 3�0S_Z/��+�� ��	��� �����0dO.��E����!��
�����$�

�����������+��	������

;
������G������3��������	
���	����	�����	� �����	3��������������	
�*����� 	
���� ��"�

�����	 ���"�������T���	��*��*�������	
�*���a 	
����� �#���
�����	
���������)���	����-��

;
������@����*�*	���*���$�"�
�
���� ���	��������������O�4�����+��	����������3	4V����������$�

�4���������"*���	
�*������"���� "��������4����*���a 4���+���4�*��T� �������+��	�"�8�)�-�)]-�0�

�*
 �������"������"��� �0�̂Z̀ZSO�*�*	��"���	!����� ���!���������)�������*����+��	�"��-��

;
�����������	��������"��������	 ��*��*����� 	
���������c�L� +�	!��"���� ��������$������*�	�

���	����	����*�����	��"�����*�4���
c��� �� ���
���4��$�������! ���"T� �+��	�����),-�)_-��



�
�
���������	
�������� � ��� �

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

)��	���	�*�+��� ����!�������,����������	�!�����-!	
���!��$�����������+����,��!����
"�

./"0 1�$�����	
�����-!	
�,���!�2�$�
�������	��
���3+�� ������-�	� ���	� �!��� �����$	��!���4�� $4�!���5678))6�9�&:�

	��
������3���6;��$���<���������4�	
����$�����	
����� ��	
����� �	����,�	 �����	
�,������:�56�;=�>��96�

	���3!	?"�

.�"�

� �"�� @���	?����,3������$�����	
������!$�����,���!�
.A"0 B� +�!
������!$�����,������:�%�C���-!��&�96=(�'6C56C	���	
�����4���:��3����������-�	?�$�������$���$�����;D>��9��

�����"�E�������	
*�%D(�����3 +�!
�!������,�!��,	���2�
� �� !�4	�������	���+�!?�����$+���	
�����������		��!�*�

	���3!	��!�*��$���$���	���!3�����	����������������������FGBH"�I���3+�	�����	
�!������,�!��,	���2�
���+����!�

�	
��	�������6D����-J�����!��	
:���$������3������7��$�	
��������� ��!������	��������	
��$������������3������+�!�

�� +�!
��?	��$ -����,��$��!�����������+�	
���2�!��	
,���4�� ���$�����	
"�

.K"0 LD(��3�����!����+	?�����+���!���������!$�����=%9%�=�M8)���	��7�NOPQ:�� �
���$�����	
�,$ ���,���!�C%R')67%9�

���	
� $4�!��,�����!	��!
*�����+���� �����!	��!��!����	?*��3�����2���?�	����C)%�(��,���	
� $4�!?�����3"�SCRT�=�&�

��!�� *�+�������!$�������!����� �����������!��,!�����	
:��!�	��
�NOPQ���4��	� �U�V�UW*�+������������	
�������

XYZ[\][̂_̀]ab\Z̀cdb]ed[_b\ZYf̂gd\hi]aZ̀j[gkadaZlcZmnYed[jdbZoeZmnYe\p\qed[jdbZY]g[rZ]cs\ZY]g[rZdb\hi]atuv

w�������	������	�!�������-���	���+����!����������������+���	�C%�D86&�9'8x��������������4��	� �y:�)�D(TzT8�

���������3�!��,	���3���$�����	�����4����������!���8=�)98M8�%x8�>�=)69T87x�"��{�

.U"0 LD(����>�=)%T6�6���$�����	
�����-!	
�,���!�2�$�
�����	
�,�������V4��	���y|*���+�� �����*�%D(�D86&�9'8x�?�������

�3�3���$�����	3�}����4���������	�4	?����	!���������3����?�����3~��

.�"0 �����,$	� !*�+����RT�=8��%�4��	���U�V�U|�%�y:�� �
���!����+�	��!���$�!?$����

z0 ������������=%9%�!����
�
�����3������,�4���3�����2�����,��	����	�����	�����,���	
��3����?�����3:�

z0 ���������������������������������=%9%�}�3������
�
�����	�$?!	
,��!��,	���?,����$�����	
~:�

z0  ¡�¢�������������=%9%�� �
���!��� +�!������4���������	�4	?����	!���������3����?�����3"�

.{"0 B� +�!
�78=�6�������	
��4�!	��� 	���������!$���?,��$�����	���	
��	�!�����	?,���� �$������;D>��9�&�5'6�

��,������!	
��4��3�V	��"�&%'��98)£:��9%98�98�%�	��������	��������4	��!|�D;=�������!-�	���
������3+�����!�

�����������������������������������������������������������
�{�H���!���¤¥�! !���	���� ������$ ��*���3+� ���
*�+��XYf̂gd\hi]aZm\̀\q̂gmeaZsnZ]c¦§p\Zsj̀Zlnl̀c¦g̀ed[nZ

f\hg̈\hi]\ZYgZYf̂gd\hi]aZYhpi©̀]adbZ[g̀cq\̂eaZ\l\s]adbZª«gkr¬v]cs\Z]gZm\̀\q̂gmecZlcZ«cme]edcZse\¦c̀̂ed[jdbZ
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