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khe\WZbmnop̀Zhk̀\[cY]ZYmXỲabq\gcaYk\WbmXb̀X̀Wnrbjbstu�

7).&v5&+%&�!%&5) v'%�58w�#,).&(8�#,0"!%&+%,u�<x�� !"#�%� $!"#�,8- w8(&0�8'#+%"!�!�$+%�+,8)%

(#) 5+&4u�,x�#�0%&4(' ! v'%�y".)%9�z6.#{(#'#1'&9�S !,�|8}+%,9�2."(#)"!9�2.#1(%&'#1�$ 

28w5%'#+&4�~#) *1�2 $(-,! !&4�!��* -+%),'6��wx�#�0%&4(' ! v'%�2.#1(%&'#9��,v) !%'&�$ 

28w5%'#+&4�~#) *1�2 $(-,! !&4�!��%/ '%&�2."(#) !()%&4��'x�#�0%&4(' ! v'%�S !,�|8}+%,9

2.#1(%&'#9��,v) !%'&9��%/ -,�2."(#) !(),9��* -+%)%�$ �28w5%'#+&4�~#) *1�2 $(-,! !&4�!

2."(#) !%&��#/ $+%&�#�. #)*,$&0�4,#$1� .,#�0,3){�#�-.,({�$ ! #8�(-,+ !%{'10%�#,*{'#+%)�S.�<�%

<,� .,#�#,3&!+%&+%&� 3%&)%�+,$�8'#+%,0%�!�'#,(%&�$ ! #8�%� $! #8=�:x�� !"#�%� $!"#�w8(&09��

�'#-&.&'6x�8'#+%"!�+%&3&*+ (3.,!+1'6�!.,#�#� 3%&){�+,$�8'#+%,0%�!�'#,(%&�$ ! #8�%� $! #8�9�!

$+%�+,8)%�(#) 5+&4�#�0%&4(' ! v'%��* -+%)%9�2.#1(%&'#9�S !,�|8}+%,9�2."(#)"!�$ �(#)"*

(3&'4,5+1'6�!�73 589�#/ $+%&�#�. #)*,$&0�4,#$1� .,#�0,3){�#�-.,({�$ ! #8�(-,+ !%{'10%

#,*{'#+%)�S.�:�%�:�,=��x�� !"#�%� $!"#�w8(&0�8'#+%"!�!�$+%�+,8)%�(#) 5+&4�#�0%&4(' ! v'%

�%0+%'&�C,*&� .,#�� /8(#1'&�$ �28w5%'#+&4�~#) *1�2 $(-,! !&4�!��%0+%','6��%&5)%'6�#/ $+%&�#

. #)*,$&0�4,#$1� .,#�0,3){�#�-.,({�$ ! #8�(-,+ !%{'10%�#,*{'#+%)�S.���%��,� .,#�#,3&!+%&+%&

 3%&)%�+,$�8'#+%,0%�!�'#,(%&�$ ! #8�%� $! #8=��x��1) +,!',�0,� w !%{#&)�#+,��%�(- ( !,��!

'#,(%&�.&,5%#,'4%�3.#&$0% -8�#,0"!%&+%,�!(#1(-)%&�3 !(#&'6+%&� w !%{#84{'&�3.#&3%(19�!�-10

$ -1'#{'&�w&#3%&'#&�(-!,�.8'68�$. / !&/ =��1) +,!',�# w !%{#,+1�4&(-�#,3&!+%�� $3 !%&$+%{



����������

���

��	
�������������������
���������	���������	
����������	�����
�	� !"�����	�


������
��"������
�����
"�������
�����������	
��������������	#��������

��
���	
�$�����#�%���"&�"%��"&�'��	�������������
�����������	������	
��"	#����
�� 

(�����
�����
���	
��������
���&
�����	�����"	#!"�����	����
�������
���'�����&�


����������
���	
����)*&(*&++!���	
"����!"�����	" ,���
�"���
��������-��������

��
�%���"��	#��	
��&�����%���"������	#��	
�".
��������	"
����
�%�������������������

�������	#��	
��%�����
���&
�����	�����"	#!"�����	����
�������
���'��
����������"

���
������������������
���	"������	#��	
�"����
��� /0!��
"���������������
���&
�

����	�����"	#!"�����	����
�������
���'��
������
���������&!"�����	�
������
���

�����
�������������������
�����
��	
��������
���
�����	
"�&����"�������������-

������
���"��
�����'�% 10!������������������
�	����
�������
���������20�"�����	�


������������������������
"��������"����
���
��	
���������'��������"	#&������"

��	#��	
���&�
�������"������������������������
���
����������'��������"	# 30

!"�����	��������-���"���
"	��������������"�����4������"��������&�
� �"�������-

������	������������	"���������
�"����%����5���56&
����"���������������������&


%�����
������
����1��
�����2776� ���������	�����%��"�85
 9 276:� &��
 26;70�

�������������'�����	"����������"��%��������	�������
���������"	#���������������"

����	�&
�'��
	
��	
��	����"	
�	�������
�����������$&�����"	#�������� 22:�����"


����21	
���	�6:3;� .<��������	"85
 9 2727&��
 6=270���
���������	"����������

�
����������"	
�	���
�������������
������	"��
�����"	
��� >��������	"�"���	
�

��������-'�	
����4���	��������	"��������� 5�
���$�������������"��
�����
"�����


�����������	
������
���	
�$������
"�����������"��������
����
�����
��
����������

����	������%���
���
������?�
�� @����������
�	������"A6��"	
�$2726��=6%���
��$

2726 

BB /0C'���"<��*,DA17662777E1

FFGHIJKLMNOPQRLJPLSROTUJVLWXPQYZQLJ[\]̂]_̀abcdcèc\fghaijkc\]àlmjndcg\]ajaecnojpg̀
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