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"�  �"��+�������"����+�,?��*��O��$!+����)��)#&������*��E��$!"��-�E�)+�&��I#�#��*#  �&���"�&��!�)����*#��

!&���(#�!�&��*#��*#��,��&�#&�&?(!c�+����+�\!+�&�!�!�+�����#&�&?(�)��)�#'��+#�#���'#�+!&'�#���)+�&�̂��

)������O��$!+��̂�����$!"��-�

.]de�fgQ2�./0123/�]U/U�d7KJU5h�e63867/K0Ni9�F����������*��&#�!�&# �"�  #,��#�!$������"*�� ���

+!���!"������'!�&# ������!���!���#&+���#���#'�&"!������ !"?�(#j�������#+����'#&!c#�!�&��#&+�(#�j��� #"��

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

"�&"��&�-�

.0k857KkK3M�lmL9�>&�@A>��*#��%#��&����#��?�����*����!'!&# �E��$!"���>'���(�&��#&+�%*��#""������*��

O��$!+��̂��n�&��# �P��������O�!$#"?�o��(�-�

.0kp765288679�D����*���)�����������*!��>'���(�&����*�����(�aE),���"�����b�<��(��!(����������+����#��

�*��aE),"�&��#"���b=�(�#&��#��#��?���*����*#&�@A>����O��$!+����%*��O��$!+���)��������+#�#�"�  �"�!�&��

#&# ?�!"�������#'��������*������$!"���������#���#&+_���!(���$��!�������%#����#&+�%*��*#��#""�������OHH-�

gU7M2/21�L1J27/K8K3M;�o#�'���+�#+$���!�!&'�(�#&�������&�!&'�#&�#+$���!��(�&�����#���)+�&��%*�����*��

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



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

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

&..-��&�����+/�%$�#�%�$ ��������#���������������%$�#�%�$ ���)%���-����&���!����%������0$�%�%��!�����"�1�

23456�7859:;�<#�����"�=<#�� �(&��/>�"�&�%�&�.��!� ������ �'��&-�� $�&����&-�%���*&������%��!���%,�

���-$ ��'��-�$ ?+&%� �%��!���%,������#�� �'��&-�%���&'�,�"&�&'�"���,�&� �������!&-����%�$ ��������� %1�

@�*�!��,������#��.$�.�%������#�%�A'���"���,��#�����"�=<#�� �(&��/>�*#���$%� ������ ��&����#��.��!� ���

��� �'��&-�� $�&����&-�%���*&������%��!���%��%���.-&�� �+/��#�����"�=(��!� ��1>�



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

���������� �

!"#$%&"'$�()#�!"*+)*"&"),�)(�!-&-�

.,/01�23�!4563476�23�8$-9�:8$-;�<431765�.,/01�2=�%20>/?@9�:+32A4<13;�62�<45>251�2=�</6/�2B6/4?1<�B@�
+32A4<13�>C35C/?6�62�6D1�61305�2=�6D1�*13A471�-E31101?6�B16F11?�8$-�/?<�+32A4<13G�&D1�61305�2=�6D1�
!45>254642?�/31�516�=236D�B1H2FI�

�G$J61?6�2=�!45>254642?

�!45>254642?�45�>/364/HG�&D1�7/61E23415�2=�</6/�62�B1�<45>251<�2=�/31�516�=236D�B1H2F�23�/31�=2C?<�4?�
/?�/66/7D01?6�62�6D45�!431764A1I�

."?5136�7/61E23415�2=�</6/�D1319�

�!45>254642?�45�%20>H161G�!45>254642?�1J61?<5�62�/HH�7/61E23415�2=�</6/G�

KG,/6C31�2=�!45>254642?

!45>254642?�5D/HH�B1�B@�<1563C7642?�23�<1H1642?�2=�</6/G

���!45>254642?�5D/HH�B1�B@�/�63/?5=13�2=�</6/G�&D1�</6/�5D/HH�B1�63/?5=1331<�62�6D1�=2HH2F4?E�5461�/5�
=2HH2F5I�

LG&404?E�2=�!45>254642?

!/6/�5D/HH�B1�<45>251<�2=�B@�6D1�=2HH2F4?E�</61I�

�-5�522?�/5�72001374/HH@�>3/7647/BH1�

M@�

NG*4E?/6C31

-C6D234O1<�#1>3151?6/64A1�2=�8$-� !/61�

PG'134=47/642?�2=�!45>254642?�2=�!/6/

-C6D234O1<�#1>3151?6/64A1�2=�%20>/?@� !/61�

Q

Q

RSTUVW�TXUYZ[\�ZSTWV]YWẐST
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