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jQZb]Ŷ]_\kRQPUEl@KmCBED@E

KBK@OIBWEBOD@EBETǹ_>̂TP]o>[T̀Z>
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ABKMC@@ODJE@ETX_]RQ̀\Q̀UE�OIC@E

fKFEKFWWFED@EH@JIfCFW�EfKFE

F{FHFOA�@ED@EI@BCJFWE@ED@DJAFygBE

FAFDNKJAF�EfKEKBK@OIBED@E

P̀vQ_jTjQ>jQ>QrX_QZZu]�EhBJE

@OCJef@A@DBCU�

�/~.���������0����.������0���

~.����� ����.����.��.��� ~0�.�

����!�� ��������~0��.����.����.�

��������.�.�.,�.����.�./~�.���0����

./~�.���0��.��. �����!����0���}.��

��������!0��.��~�.�.������0�

�0����.��.���.���0��.� ���0�.��0�

~��}.�0�0�.��0���� ��!0����

 ��.����.��.�./~�.���0��
�.�����.���}.���
�.����0� .���.� ~.����.��0� .�
���������
�/~.��������~��}.�0����

�

������������� ���!��E

"#$%&'()*¡�,�-./�0�1���� ��02� 34'%565%'789() :757;'%5<='&;7=)65(;%==#7&=>



����

�

������	�
��������
���������������

��
����������
�����������������

�� !�"#$�%�&$����'��!�($)

"�)#�%%���*�+�*�,��-��.�

�$.$�,��-��.��/%0&��1�.�%�

#$�$)�%%"02�!)$�3%"�$)%�

%"02�!)$)4���)4)0-"050#�.$6�

7�89:8;<;=;>?>9�@�?88AB;?>?�?A�

8;=C:B;AD�E9�F?G�H?I<@I�JI?�

K9F9KC:B;?�L�JI?�?H;M;>?>9�9I�

NKJOA�P9QJ;O9RD�SA=H?T89�?A�8;=C:B;AD�

UANA�A�>98?F;A�PJI?�H9=?�9I�<K?:BA�

9�JI�OA9I?RV�8JO9K?K�A�M?G;A�>A�

<K?:BAD�W�F9;H?�JI?�K9F9KC:B;?�L�

I?:J?=;>?>9�O9=A8�PHK?XA8R�>9�A:>9�

:?8B9�JI?�;I?N9ID�7�;I?N9IV�

K98J=H?:H9�>?�I?:J?=;>?>9V�@�

K98J=H?:H9�H?I<@I�>A�8;=C:B;AV�>?�

89:8;<;=;>?>9�9�>?�9QJ;O9D�

Y9FAKX?>A�BAI�P;I?N9I�>9�

9QJ;O9RV�A�8JZ9;HA�BAIO?KH;=[?�A8�

BK@>;HA8�>?�BK;?X\AV�9M;>9:B;?T89�

JI?�BK;?X\A�BA=9H;M?D�]�J:;M9K8A�

:̂;BA�9�HA>A8�A8�J:;M9K8A8�9I�JI�

8_V�K9I9H9�?A�89:H;>A�>9�PJ:A�9�A�
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